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1]астояш(им Ак1{ионБР1{ов оБщвство 'у11РАв'шпощАя ком11Ания 'оРдА кАт1и'|Ал' (Биг| 041040000118, кФ&чс'ган'
16001!. 1|]ь|мке}(г г.а., Аль-Фарабийский рйон' улица мухамед *'йлар !улати,2/5' 8 701 400 19 26' 8 775 2о9 зз 58, (7252) 77-5|-|о,
!л|ь(0ог0асар11а!.и2' 8ьй@огаасар|ы'1<2' $^т1у'огаасар|(ы.|2) направлпет тексг информшщот!ного сообще|]ия (информаштя о регпеяии,
11ривятом ооветом дирекгоров эмите1тга или соответствуоп{его органа эми1!нта, !{е яв.'б!|ощегося :штщонер|{ь|м обществом,

у||олно!;очен|{ь|м на |триня|].!е ре'шени'{ о соз"!ве годового и внеочерел!|ого об:цего ообрагттут ак|1ионеров (щаст:ликов): ша рус0ком.
казахском языке(ах), для размеп'{ения^)щб'!иковани'! ело на ин'1'ерне|'-рес}тсе депози1'ария фина}|со|!ой 0гчетности, лре](ста8ля]о!]{е|ю

собой средс|'во массовой :+тформш'пии сотл!юц) определе!|и1о. да1тному в ]1одцшк'|'е з) пупкта 2 правил раскры1'ия эми'|енгом
ипформа]ц1и' утвержде[|нь|х г!осгановлепием 11рш}ле||ия на|!'онФл'ного Банка Рестублики 1(дзахстш{ от 27 ав!уста 2018 года ш! 189.
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рс].|!е|||.|с. !1р|1!1ягое сове'гом д!!рскгоров и]|[.1 соотвс1'ст!]у|о|!{1|}{ орга!|оп{

:]ь{]'!1'с]|1':1. 1{с 
'!|]]1я!о111егося 

ак!1!1онер!1ь1м общес-гвом, у!1олноп{о!|е[(|1ь1]т{ |та

т1р|.|ня'г|{е рс|т|е||!|я о со:]1,1ве годового и |]!1еочеред|1ого общего собрагтия

ак]1!4()!1ср()в (}',тас г:лт.тт<ов)

1. €оздать закрьлтьтй гтасвс;й инвест:тцио:лньтй (.:о:тд рисковот'о инвес1'ирования <)А|А
]шув8т)' 2. }тверлигь 11равила закрь!'гого !|аевого инвестицион|!ого фопла риокового
и1,вео1'иРован]дя к)А[А |шув5'г) под( управ]1е11ием АФ <}т:рав'!я!оцая ко}}1||ан1{я (оРдА
(ал:и':'а.::>. 3. [}ь:бра'т'ь А() <[:вразнйски}'| Б::п:к> ба:ткс.;м - кас'г()диа||ом ,{.]|я у!е1'а ш

х|)а!|е|!ия ак||.!в()в ]акрьт1о|1) г11с|}()|'о и!||}сс'ги]11.]()||!!(т:'с: (>с':т::та риск()!]()|'() !|!|вест|11)о|]{]!|}1я
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рсгис|'рцции ]}ь1!!уска 11аев закрьггого 1|ае']()г() !|11']ес1'ициог1|!ого (;оттда риск0во! ()

и1|вес'!![рова||].тя <).д\[А !ыув5т)' уведоь{и11, АФ <1{с:лт'ра.;:ьгльтй ]:'ег:озитарий т(енттьтх

буптао о регистра1{|''и закрь1то['о паево['о и11вести1ц}1он!1ого фонла рискового
инвес'''ирова|1ия <)А!А 1шув5т) для т|оследуо1]{его ведения рееотра Асржа'гелсй ;таев

фонда'
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1' "пА[А {шув5т" тоуекелп{ен инвестици'{лаудь:ц жабьлк иг|1}естиция'!ь1к пай корьттт

цру 2 ''ФР,{А (апитал'' Баскарутпьт ком11аниясь| ''А( баокаруьтндагьт '')А1А
11''19Б5[''тауекелмен инвестиция.]тауды1( жабьлк игтвес'гицияльлк пай корь|нь!!| [режес:
бек|т1лс1тт. 3. ''0а1а |шуЁ5'г" 'гауе!(елг{е|1 и}|вео'ги11иялаудт'тц жабьтк инлэеотиг(ия:тьтк ттай
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!1||}]сс|и]1г|'!_;||\',:1|,|]{ )(аб]'|( |.1}|всс1![]1}1я!'!|'к 11д[! цс;1эь:т:;,::! п:::!|::.:рь:ггт,::1 |||ь!г!||]!,|'|ь|\.!,,|||

ьтспт;тс:<с:'::д< :':1.кс:с:л::с:л ке!{!тл ''бад'::.:пт,: к]га]/(а[)./(!,!|(()рг.}..|!ь|к,'те::ст';и_т'арий:'' А1(-та

кст:!!:т:те:т к()1)л|'||' т:а!|.:т::рл,п:; ус ! :]\/!!! |,!]|:']11]1!,: пт ': :з!.:::ь: |гт жур: 1 зу у::т|:т '' )А| ,А !ш ув5 1 "

гаус|(с.]|ме!| |.т}]|]сс1 и!1}|ялау,:1ь::д жцб:,:к 1,}!1}ес.:и](ия.:|ь!к па|! корл,ттть:т1 ';'!1;ке::гег;! тур!шь|

х::бар..;:ас ь;тт.
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